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Детский эколого-биологический центр «Натуралист» в соответствии с пла-

ном работы, проводит 11 мая 2019 года День открытых дверей «Дачный сезон». В 
программе мастер-классы от Кузьминых Г.А. - директора Амурского дендрария, 
Морозова Р.В. - хирурга АЦРБ,  педагогов центра «Натуралист», семейная интел-
лектуальная игра «Хочу все знать», детские развлекательные площадки.  

Заявки на участие принимаются на электронный адрес: natural-
ist27@yandex.ru до 10 мая 2019 г.  

Координатор: Пастухова Татьяна Юрьевна, методист ДЭБЦ «Натуралист» г. 
Амурска  

Контакты: 8 (42142) 9 98 34, е-mail: naturalist27@yandex.ru  
Просим довести до сведения педагогов и учащихся информацию о меро-

приятии и программу о  Дне отрытых дверей «Дачный сезон» принять активное 
участие. 

 
Приложение: «Программа» на 2 л. 
 
 

Директор ДЭБЦ  
«Натуралист»                                                                                        Т.В.Царева 
 
 
 
 

 
 

О проведении Дня открытых дверей 
«Дачный сезон» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 
 

Программа мероприятия 
«Дачный сезон» 

 
Время Мероприятие Ответственный Место прове-

дение 
Количество 
участников 

Примечание 

10-40 до 11-00 Регистрация  Шкуркина А.А.  
волонтеры 

Холл   

 Информационные встречи 
 

 

11-00 до 11-25 Информационная встреча -  
«Зелёный островок» 

Кузьминых Г.А. –
директор Амурского 

дендрария 

Кабинет 21 без ограничений  

11-25 до 11-55 Информационная встреча 
«Здоровый дачник - здоровый 

урожай» 

Морозов Р.В. –врач-
хирург 

Кабинет 21 без ограничений  

 Мастер-классы 
 

 

12-00 до 12-40 Мастер-класс «РН – полезный 
и вредный» 

Махманазарова З.А. 
педагог дополнитель-

ного образования 

Кабинет 19 не более 15 че-
ловек 

 

12-00 до 12-40 Мастер-класс «Садовый де-
кор» 

Захарова Г.Г. педагог 
дополнительного об-

разования 

Кабинет 8 не более 15 че-
ловек 

 

12-00 до 12-40 Мастер-класс «Нескучный 
двор» 

 

Иванова Т.В. Кабинет 7 не более 15 че-
ловек 

 
 

 

 Общее итоговое мероприятие 
 

 

12-45 до 13-25 Семейная интеллектуальная 
игра «Хочу всё знать» 

Иванов В.А., 
Пастухова Т.Ю. педа-

Кабинет 21   

 



 
гоги дополнительного 

образования 
 Игровые площадки (детские) 

 
 

11-00 до 12-40 Игровая площадка для детей 
от 4-х до 6 лет 

Базылева Т.В. 
педагог дополнитель-

ного образования 

Кабинет 5 
 

  

11-00 до 12-40 Игровая площадка для детей 
от 7 лет и старше 

Кузьмина Н.В., 
Шкуркина А.А. педа-
гоги дополнительного 

образования 

Кабинет 25 
 

  

Весь день Работает ярмарка-продажа Кузьминых Г.А. ди-
ректор Амурского 

дендрария 

Холл   

Весь день Экскурсия в уголок живой 
природы (платная 50 руб.) 

Максимкина Е.А., 
Березовская Л.В. пе-
дагоги дополнитель-

ного образования 

Кабинет 3   
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